
III Пятница, 28 августа 2015 г.

www.oblgazeta.ruрегион
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

д
о

го
в

о
р

 №
7

3
8

д
о

го
в

о
р

 №
7

2
9

Генерал асбестовых карьеров
генеральный директор оАо 
«Ураласбест» Юрий КоЗЛоВ 
в 2003 году получил звание 
«Почётный гражданин 
Асбеста»

Для Уральского асбестового 
горно-обогатительного ком-
бината нынешний август 
стал знаковым: отметили 
130-летие со дня открытия 
крупнейшего в мире Баже-
новского месторождения 
хризотил-асбеста; в про-
фессиональном конкурсе 
«Лидер строительного ком-
плекса» «Ураласбест» стал 
победителем в номинации 
«Лучшее предприятие 
строительной индустрии 
по выпуску строительных 
материалов Свердловской 
области 2015 года»;  
исполнилось 20 лет работы 
на посту генерального  
директора комбината 
«Ураласбест» Юрия  
Алексеевича КОЗЛОВА.

28 августа 1995 года собра-
ние акционеров ОАО «Уралас-
бест» единогласно избрало мо-
лодого директора рудоуправле-
ния Юрия Козлова генеральным 
директором комбината. То были 
лихие 90-е, когда всё рушилось, 
а предприятия лежали на боку. 

Комбинат тоже оказался на грани 
остановки. Ю.Козлов хорошо 
понимал всю меру ответствен-
ности за судьбу многотысячного 
коллектива. И не мог он не воз-
главить предприятие, давшее ему 
путёвку в жизнь.

В 17 лет Ю. Козлов начал 
трудиться в асбестовом карьере  
машинистом экскаватора. По-
сле службы в армии работал в 

составе знаменитой бригады 
Героя Социалистического Тру-
да М.П. Коровина и в 21 год 
был удостоен первой государ-
ственной награды — медали 
«За доблестный труд». После 
окончания Свердловского 
горного института начался 
стремительный карьерный рост 
Ю. Козлова: начальник цеха, 
директор рудоуправления, 
гендиректор комбината.

Возглавив «Ураласбест», 
Ю.Козлов из профессионалов-
производственников создал 
команду единомышленников, 
которая по сей день едина. Эти 
специалисты сумели спасти дело 
всей жизни и продолжают удер-
живать ситуацию под контролем.

Благодаря порой рисковым, 
но хорошо рассчитанным ини-
циативам руководителя  зримые 
очертания приобретают новые 
масштабные проекты — напри-
мер, завод по производству те-
плоизоляционных материалов 
марки «Эковер», которому че-
рез месяц исполняется пять лет. 

На международном уровне 
Ю.А. Козлов, являясь членом 

руководящего совета Между-
народной хризотиловой ассо-
циации, проводит действенную 
работу по развенчиванию 
лоббистов антиасбестовой 
кампании, которая ведётся уже 
около 40 лет. 

Никогда генеральный ди-
ректор «Ураласбеста» не за-
мыкался на решении местеч-
ковых проблем — много лет 
он возглавляет Асбестовский 
филиал Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей.

Как социально ориентиро-
ванный руководитель, Юрий 
Козлов контролирует выполне-
ние коллективного договора, 
участвует в решении город-
ских и областных проблем. 
За усердные труды на благо 
Екатеринбургской епархии 
Русской православной церк-
ви Ю. А. Козлов награждён 
медалью святого праведно-
го Симеона Верхотурского.  
Ю.А. Козлову дважды вручался 
почётный знак «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» — II и III степеней.

 КАК Проходят тУрниры

= в дебатах участвуют две команды (в каждой, как 
правило, по два человека). Первая команда называет-
ся «Правительство», вторая — «оппозиция». Существует 
специальная компьютерная программа, которая опреде-
ляет, какая команда в какой роли выступает, и формирует 
пары «Правительство» — «оппозиция» из разных команд.

= Тему участники узнают за 15 минут до начала 
игры. всего дебаты длятся от 30 минут до 1 часа.

=Первым выступает игрок от команды «Правитель-
ство». он выдвигает идею, объясняет терминологию и вы-
двигает аргументы, затем с опровержением и контраргу-
ментацией выступает первый игрок от «оппозиции». во 
время речи спикеров (она длится от 5 до 7 минут) соперни-
ки предлагают свои вопросы. выступающий имеет право 
отклонить часть вопросов, но на два обязан ответить. За-
тем с защитой аргументации по очереди выступают вторые 
игроки, которые говорят, почему их доводы более весомы, 
чем доводы противников. Затем судьи подводят итоги.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ,  Мария ИВАНОВСКАЯ
В сентябре этого года в Ека-
теринбурге начнётся реа-
лизация проекта «Свобо-
да слова», в рамках которо-
го участники Уральской ли-
ги дебатов (УЛД) будут дис-
кутировать с депутатами За-
конодательного собрания 
Свердловской области по по-
воду реально предложенных 
законопроектов.История студенческих де-батов на Урале началась в кон-це нулевых годов, когда в раз-ных вузах региона по инициа-тиве самих студентов начали создаваться клубы дебатёров, члены которых дискутирова-ли по актуальным социальным проблемам в формате класси-ческих парламентских дебатов.Первопроходцем был, ви-димо, клуб Российской ака-демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, ра-нее назывался УрАГС). У исто-ков движения стояли несколь-ко человек, многие из них сей-час уже дебатами не занима-ются. Но один из основателей клуба —  Олег Искаков — со-хранил верность юношескому увлечению и теперь является вице-президентом Уральской лиги дебатов.В нынешнем своем состо-янии лига выросла из клуба Уральского федерального уни-верситета. Этот клуб первым стал называться Уральской ли-гой дебатов и провёл в октябре 2013 года первый турнир (его инициатором выступила ны-нешний президент УЛД Оль-
га Степченко). Успех турнира вдохновил дебатёров несколь-ких уральских вузов на созда-

ние единого движения. Что и произошло в декабре того же года.Сейчас в Уральскую ли-гу дебатов входят восемь ека-теринбургских клубов: два из  УрФУ (действуют на раз-ных площадках), а также из УрГЭУ,  РАНХиГС, УрГПУ, УрГАХА, УрГЮУ и Гуманитарного универ-ситета. Кроме них в лиге состоят районные советы старшекласс-ников, а также клубы Тюме-ни, Кургана, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила и Шадринска. Клубы проводят среди сво-их членов тренировки один или два раза раза неделю. Раз в ме-сяц проходят турниры, в кото-рых принимают участие разные клубы и на которых есть судьи.С 2014 года стали органи-зовываться публичные деба-ты, куда приглашаются зрите-ли — эксперты, журналисты, политики и все желающие. Ли-га также освоила формат ра-дио- и бизнес-дебатов, а в ян-варе 2014 года вошла в трой-ку сильнейших федераций по дебатам в России. В копилке Уральской лиги — первое ме-сто на Всероссийском конкур-се молодёжных проектов «Хру-стальный апельсин».
Поспорим  
по-английскиСреди ближайших планов УЛД — провести в сентябре пу-бличные дебаты на областном форуме «Евразия», а в октя-бре — международный форум по дебатам на Кубок первого Президента России Б.Н. Ель-цина. Этот турнир станет пер-вым опытом уральцев в споре на иностранном языке. В фору-ме примут участие игроки из восьми стран — кроме России это Хорватия, Румыния, Чехия, Белоруссия, Эстония, Казах-

Уральским студентам дали «Свободу слова»Клубы дебатов получили возможность участвовать в обсуждении реальных областных законопроектов

стан и Киргизия. По его ито-гам УЛД подаст заявку от сто-лицы Среднего Урала в Меж-дународную ассоциацию деба-тов на проведение чемпионата мира. На Иннопроме-2015 пре-зидент Уральской лиги деба-тов Ольга Степченко предста-вила проект чемпионата мира областному премьеру Денису 
Паслеру и министрам област-ного парламента. И получила поддержку.— Я давно наблюдаю за этим студенческим движени-ем. За границей дебаты — это неотъемлемая часть профес-сионального обучения в вузах, — сказал Денис Паслер. — В 

масштабах страны мы к этому придём рано или поздно, а ес-ли застрельщиками будем мы, можно добиться серьёзных успехов. Проект может стать не только локальным, он име-ет огромный потенциал. Идею поддерживаю, чемпионат ми-ра должен состояться на Урале.
В условиях, 
приближенных  
к боевымУральские политики давно присматриваются к студентам-дебатёрам, рассчитывая най-ти среди них достойную смену. Заместитель председателя За-

конодательного собрания, ру-ководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова посе-тила ещё самый первый тур-нир Уральской лиги дебатов в 2013 году и является частым гостем мероприятий УЛД.Лигу также поддержива-ет бывший первый проректор УрФУ, депутат Заксобрания Свердловской области Анато-
лий Матерн. Именно он кури-рует проект «Свобода слова», в рамках которого с сентября 2015 года будут проходить де-баты участников лиги с област-ными депутатами по поводу ре-альных законопроектов. В каче-стве судей на дебаты будут при-

глашаться специалисты из про-фильных региональных мини-стерств, а также отраслевые экс-перты. Это позволит студентам продвинуться в овладении искус-ством ведения дискуссии, а депу-татам — услышать мнение моло-дёжи по важным социально-эко-номическим и политическим проблемам. Лучшие студенче-ские инициативы могут полу-чить поддержку свердловских депутатов и превратиться в ре-гиональные законы.Как пояснила президент УЛД Ольга Степченко, сейчас Заксобрание ежегодно прово-дит конкурс среди студентов «Моя законотворческая ини-циатива», где участники пи-шут законопроекты, лучшие из которых затем рассматри-ваются в профильных коми-тетах областного парламен-та. Однако в рамках конкурса у молодых людей нет возмож-ности в устной форме защи-тить свои инициативы. Про-ект «Свобода слова» позволит уравнять силы оппонентов.

27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
= от 25.08.2015 № 322 «о внесении изменений в Порядок открытия 
и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 29.10.2010 № 296» (номер опубликования 5645);
от 25.08.2015 № 323 «о внесении изменений в Порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей средств об-
ластного бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер 
опубликования 5646).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 12.08.2015 № 486 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 04.03.2015 № 88 
«об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с 
указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субси-
дий, предоставляемых государственным бюджетным и государствен-
ным автономным учреждениям социального обслуживания населения 
Свердловской области на иные цели» (номер опубликования 5647);
= от 21.08.2015 № 496 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 24.09.2014 № 
588 «о реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 25.08.2014 № 726-ПП «об утверждении Порядка оказания 
адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещени-
ях граждан российской Федерации на территории Свердловской об-
ласти гражданам Украины, признанным беженцами или получившим 
временное убежище на территории российской Федерации, и со-
вместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году» (номер 
опубликования 5648);

= от 21.08.2015 № 497 «о размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 5649);
= от 24.08.2015 № 498 «о порядке выдачи справки о праве на госу-
дарственную социальную помощь» (номер опубликования 5650).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области
= от 25.08.2015 № 308/оС «о внесении изменений в Положение 
об общественном совете при Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области от 22.04.2014 № 124/оС» 
(номер опубликования 5651).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
= от 20.08.2015 № 209 «об утверждении Порядка работы с обраще-
ниями граждан и организаций по фактам коррупции в департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области и подведом-
ственных государственных учреждениях Свердловской области» (но-
мер опубликования 5652);
= от 21.08.2015 № 216 «об утверждении методики оценки эффек-
тивности использования иностранной рабочей силы, вклада ино-
странных работников в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5653).

      доКУМенты
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Елена ЧЕЧунова, 
заместитель 
председателя 
областного 
парламента:  
— Уральская лига 
дебатов — проект, 
который учит 
молодёжь быть 
эрудированными, 
подкованными 
в самых острых 
вопросах, а главное 
— искусству 
убеждать. Считаю, 
что «парламентские 
дебаты» — 
хорошая площадка 
для подготовки 
профессиональных 
управленцев, 
политиков. 
ораторское 
мастерство у 
молодых людей  
будет большим 
плюсом  
в построении  
карьеры.

Перекрещённые руки, показанные выступающему, означают, что его время истекло

Энергетики  

немного облегчили  

жизнь  

потребителям

С августа этого года энергетики перестали 
принимать показания счётчиков по отрывным 
талонам, которые аккумулировались в спе- 
циальных ящиках. на смену пришли более 
удобные способы передачи данных. об этом 
вчера, 27 августа, на пресс-конференции 
в екатеринбурге рассказал руководитель 
управления по сбору денежных средств 
свердловского филиала оАо «Энергосбыт 
Плюс» владимир Шауракс, директор по бил-
лингу и клиентскому сервису филиала васи
лий Тюменцев и заместитель председателя 
Уральского банка Сбербанка Сергей Попов.

раньше потребителям, которые не 
пользуются по разным причинам совре-
менными технологиями, приходилось еже-
месячно делать два визита в разные ин-
станции: сначала — чтобы сдать квитанцию 
с показаниями, а потом — чтобы оплатить 
электроэнергию и тепло. Сейчас сдавать 
показания можно прямо в момент опла-
ты квитанции (в офисах Сбербанка и «ЕрЦ-
Финансовая логистика»), то есть за один 
визит.

Поклонники современных технологий мо-
гут передавать показания приборов:

a через Интернет (с компьютера или 
смартфона — для этого необходимо устано-
вить приложение),

a через банкоматы,  
a а также с помощью услуги «автопла-

тёж» (для владельцев пластиковых карт). 
в энергосбытовой компании надеются, 

что полный отказ от ящиков для отрывных та-
лонов повысит собираемость платежей среди 
населения, а также позволит исключить слу-
чаи, когда талоны в ящиках терялись, а по-
требителям приходилось платить не за объ-
ём фактически потребленных ресурсов, а по 
среднему показателю потребления.

в свердловском филиале оАо «Энерго-
сбыТ Плюс» уточнили, что нынешняя задол-
женность потребителей электроэнергии со-
ставляет 5,5 миллиарда рублей, из которых 
около 1 миллиарда — долги населения. Ана-
лиз платежей показывает, что многие люди 
не платят вовремя просто потому, что забы-
вают или у них нет времени стоять в очере-
дях касс.

Представитель Сбербанка уточнил, что 
за январь-июль 2015 года через сервисы 
«интернет-банк» и «автоплатёж» прошло 
5,8 миллиона платежей (22 процента) за ус-
луги ЖКХ. 6 процентов платежей приходит-
ся на услугу «автоплатёж» (в январе–июле 
2014 года — 1 процент), 16 процентов — на 
«интернет-банк» (ранее — 9 процентов). 32 
процента граждан платят через платёжные 
терминалы и 46 — по старинке, в офисах.

Мария иВАноВСКАя


